
Частный жилой пассивный экодом со встроенной 
квартирой, офисом и бассейном

2008 год постройки

Площадь дома 281,10 м² 
Площадь террас 36 м²
Площадь земельного участка 
250 м²

10 жилых комнат   +
10 вспомогательных 
помещений

Долгосрочная аренда

Местонахождение  :  
Дом находится в самом зеленом и 
экологически чистом жилом 
районе Киева «Сырец» - 15 минут 
езды от центра города. Три 
остановки метро отделяют его от 
сердца Киева м. «Золотые 
ворота». В 500 метрах от дома 
находится остановка метро 
«Сырец».

С трех сторон вокруг участка в 
10-12 минутах ходьбы 
располагаются 3 парка: Сырецкий 
парк детской железной дороги, 
парк «Нивки» и парк «Дубки». В 
двух минутах ходьбы находится 3 
детские площадки, а также 
прекрасная дубовая роща.
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Концепция здания  :  
Дом имеет отдельную 
встроенную квартиру со своим 
входом с улицы, а также офис — 
также с отдельным входом для 
клиентов.

Главный вход в дом — через 3 
ступеньки на входе или пандус 
(для колясок и велосипедов). 
Вход в офис на втором этаже — 
через лестницу и отдельную 
дверь с улицы.
Вход в отдельную квартиру — со 
двора через калитку.

Голливудская качель, прудик с 
лилиями, песочница, 
всепогодный теннисный стол, 
елочка и четыре плодовые дерева 
нашли свое место в уютном 
садике с южной стороны дома.
Небольшой садик «расширяется» 
в высоту по трем террасам.
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Помещения:
На первом этаже находятся 
прихожая и гардеробная-
колясочная. 
Далее — просторное 
перетекающее пространство 
гостиной залы с террасой, кухни 
и столовой. При кухне есть 
вместительная кладовая. 

Просторное помещение 
гостиной-столовой дополняется 
террасой для обедов на свежем 
воздухе, а также расширяется 
зрительно благодаря полному 
остеклению южной стороны 
комнаты.

Удобная кухня имеет большое 
количество шкафов, выдвижных 
ящиков и полок, которые 
позволяют комфортно разместить 
все необходимое оборудование и 
посуду, в том числе и 
вместительный холодильник, 
духовку, плиту и посудомоечную 
машину.

Из гостиной-столовой есть выход 
на просторную террасу с 
обеденной группой. 
Заплетенная виноградом 
наружная лестница дает 
возможность попадания с сада 
прямо на второй этаж дома.
Небольшой гостевой туалет 
находится непосредственно возле 
гостиной комнаты. 
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На втором этаже находятся: 
спальня родителей, две детские 
комнаты, ванная и кабинет-офис с 
отдельным входом.

Детские комнаты оборудованы в 
соответствии с псих-
соматическими особенностями 
ребенка, детским масштабом. Тут 
находится высокая кровать, горка, 
«пещерка», шведская стенка и т.п.

Светлый кабинет-офис имеет 
огромное окно, а также 
отдельный вход с улицы для 
клиентов.

В просторной спальне родителей 
стоит большая двухспальная 
кровать с водяным матрасом. К 
комнате примыкает удобная 
гардеробная.

Попасть в удобный санузел с 
большой ванной (180х80см) 
можно двумя-тремя шагами из 
любого жилого помещения этого 
этажа.
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На третьем этаже находится еще 
одна рабочая комната-спальная, 
библиотека (с возможностью 
устройства дополнительного 
спального места), постирочная-
гладильная-сушка, а также 
санузел с душевой кабиной.

Библиотека с детским уровнем 
(на верху) имеет большое 
количество книжных полок, а 
также висящее кресло-качалку.

Также на третьем этаже 
находится просторная и зеленая 
терраса.
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В цокольном этаже размещается 
бассейн с безхлорной очисткой 
воды, сауна, отдельная 
встроенная квартира для 
домоработницы или няни (со 
своим входом), а также 
техническое помещение.

8-метровый бассейн с 
противотоком позволяет плавать в 
одну сторону долго, и ничем не 
уступает 25-метровке.

 
Бесхлорная очистка ионами 
серебра и меди дает возможность 
постоянно плавать в воде 
питьевого качества.
Небольшая сауна нагревается в 
течении 40 минут.

Встроенная квартира кроме 
отдельного входа с улицы имеет 
свою кухню с раковиной, 
холодильником, духовкой, плитой 
и большим количеством 
вместительных шкафов, а также 
свой санузел с ванной.
В комнате находится большой 
дубовый шкаф, стол и 
двухспальная ортопедическая 
кровать-диван.
Эта встроенная квартира является 
идеальной для домоработницы, 
няни, бабушки-тещи или гостей 
дома.

Seite 6  



Весь дом качественно утеплен 
снаружи самым долговечным и 
полностью не горючим 
материалом — вспененным 
стеклом. Энергосберенгающие 
окна с деревянно-алюминиевой 
рамой — радуют глаз и 
повышают комфорт проживания. 
На окнах в жилых помещениях 
расположены внешние роллеты, 
позволяющие затенить их при 
необходимости.

Отделка помещений  :  
Пол в гостевой зале выполнен из 
дубового паркета под 
масловоском (экологически 
чистое покрытие!), в других 
жилых комнатах — натуральный 
линолеум. Все вспомогательные 
помещения полностью покрыты 
кафельной плиткой. 
Вся мебель в доме выполнена по 
дизайнерским чертежам на заказ 
из массива дерева (без приме-
нения МДФ, ДСП, пластика и 
других вредных материалов).
Глиняная штукатурка на стенах, а 
также отопление/охлаждение 
здания с помощью системы 
теплых стен — создают здоровый 
микроклимат в помещениях. 
А приточно-вытяжная 
вентиляция с рекуперацией 
постоянно поставляет в здание 
свежий воздух. 
Солнечные коллекторы на крыше 
здания и грунтовый тепловой 
насос поставляют в здание 
энергию (тепло, холод, горячую 
воду).

Здание является пассивным экодомом (о чем свидетельствует прилагаемое 
свидетельство Пассивного дома) и требует минимального количества энергии на 
отопление и охлаждение.
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Ухоженный садик с Голивудской качелью:

Много солнечного света и тепла — даже зимой!!!
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Прямой выход из столовой на зеленую террасу и в сад:

Современная и очень удобная, 
функциональная кухня:
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Светлые детские комнаты, мебель направленна на стимулирование 
гармоничного развития ребенка (спорт/подвижная игра/творчество):
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Функциональные вспомогательные помещения (постирочная, ванные, санузлы):
 

Бассейн с противотоком позволяет поплавать по-настоящему не только детям но 
и взрослому:
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